
 
 
 
 
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым (далее –

Комитет)  во  исполнение  пункта  1  Графика  составления  проекта  бюджета
Республики  Крым  и  проекта  бюджета  Территориального  фона  обязательного
медицинского  страхования  Республики  Крым  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период,  утвержденного распоряжением Совета министров Республики
Крым от 10.07.2017 № 748-р, в части предоставления данных об установленных на
текущий  финансовый  год  тарифах  (ценах)  на  холодную  воду,  водоотведение,
тепловую  энергию,  природный  газ  и  электрическую  энергию  в  разрезе
муниципальных образований Республики Крым, а также о прогнозируемом росте
указанных  тарифов  (цен)  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,
сообщает следующее.

Все  нормативные  правовые  документы  Комитета  об  установлении  цен
(тарифов)  на  текущий  период  (2022  год)   для  организаций,  осуществляющих
регулируемые  виды  деятельности  в  сферах  холодного  водоснабжения,
водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, теплоснабжения,
газоснабжения  и  энергоснабжения,  размещены на  официальном портале  в  сети
«Интернет» в разделе «Приказы Государственного комитета по ценам и тарифам
Р е с п у б л и к и  К р ы м »
по адресу: https://gkz.rk.gov.ru/ru/structure/2022_01_21_15_13_prikazy_ob_ustanovleni

РЕСПУБЛІКИ КРИМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ

от №

на №
______________ ____________________________

____________________________

2392/01-05/2

808-р
Министерство финансов Республики
Крым
 
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики Крым
 
Главные распорядители
бюджетных средств Республики Крым 

от

РЕСПУБЛIКА КРИМ
РАДА МIНIСТРIВ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З
ЦІН І ТАРИФІВ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И

ТАРИФАМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ

ФИЯТЛАРЫ ВЕ ТАРИФЛЕРИ
БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ

КОМИТЕТИ

телефон: (3652) 27-61-42, e-mail: goskomcen@gkz.rk.gov.ru
ОГРН 1149102017954: ИНН 9102012467: КПП 910201001

21.06.2022

09.06.2022

ул. Павленко, 18, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000

А



i_tarifov.
Тарифы  в  сферах  теплоснабжения,  холодного  водоснабжения,

водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022 год
представлены в Приложении 1.

Динамика  изменения  тарифов  в  сферах  холодного  водоснабжения,
водоотведения,  теплоснабжения  и  обращения  с  твердыми  коммунальными
о т х о д а м и  п л а н и р у е т с я  е ж е г о д н о  с  1  и ю л я  с о г л а с н о
Основным  параметрам  сценарных  условий  прогноза  социально-экономического
развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов в размерах, представленных в таблице:
Коммунальные услуги

Среднегодовой прирост тарифов, %
2023 год 2024 год 2025 год

Тепловая энергия 9,0 4,6 4,0
Водоснабжение 9,0 4,6 4,0
Водоотведение 9,0 4,6 4,0
Обращение с ТКО 9,0 4,6 4,0

 
В соответствии с подпунктом 2.2. Федерального конституционного закона от

21.03.2014 № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым
и  города  федерального  значения  Севастополя"  до  1  июля  2021  года
законодательство  Российской  Федерации  в  сфере  газоснабжения,  включая
законодательство  Российской  Федерации  о  государственном регулировании  цен
(тарифов)  в  указанной сфере,  применяется  на  территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя с учетом особенностей, установленных
Правительством Российской Федерации.

С 01 июля 2021 года утратило силу Постановление Правительства РФ от
15.06.2017 № 710 (далее – Постановление от 15.06.2017 № 710),  определяющее
установление подлежащих государственному регулированию тарифов на услуги по
транспортировке  газа  по  газораспределительным  сетям  и  размера  платы  за
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые поставщиками газа его потребителям,
уполномоченными  органами  исполнительной  власти  Республики  Крым  и  г.
Севастополя в области государственного регулирования тарифов по согласованию с
федеральным  органом  исполнительной  власти  в  сфере  государственного
регулирования  цен  (тарифов).

Конечные  цены  на  природный  газ ,  реализуемый  прочим
потребителям, не подлежат государственному регулированию и формируются
поставщиком  газа  из  составляющих:  оптовой  цены  на  газ  (устанавливается
Федеральной антимонопольной службой),  тарифа на услуги по транспортировке
газа (с момента утраты силы Постановления от 15.06.2017 № 710 устанавливается
ФАС  России),  специальной  надбавки  к  тарифу  на  транспортировку  газа  для
финансирования программы газификации (устанавливается Комитетом), платы за
снабженческо-сбытовые  услуги  (с  момента  утраты  силы  Постановления  от



15.06.2017 № 710 устанавливается ФАС России). Все составляющие, кроме оптовой
цены,  устанавливаются  с  дифференциацией  по  8  группам  потребителей  (1-7  –
прочие потребители, 8-я группа – население), в зависимости от годового объема
потребления.

Динамика  размера  платы  за  снабженческо-сбытовые  услуги  на  период
2022-2023  годы,  тарифы  на  услуги  по  транспортировке  газа  по
газораспределительным  сетям  и  специальные  надбавки  к  тарифам  на
транспортировку природного газа на 2022 год представлены в Приложении 2.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ГУП РК «Крымгазсети» на 2020-2022 годы утверждены Приказом Комитета от
27.12.2019 № 63/3, размер специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа
для финансирования программы газификации на  2022 год утвержден Приказом
Комитета от 30.12.2021 № 61/2, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги на
2021-2023 годы утвержден Приказом Комитета от 18.12.2020 № 49/6 (Приложение
3).

Плановое  изменение  цен  (тарифов)  в  сфере  газоснабжения  согласно
Основным  параметрам  сценарных  условий  прогноза  социально-экономического
развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов составит:

- 2023 год - 9,0%;
- 2024 год - 4,6%;
- 2025 год - 4,0%.
Тарифы на электрическую энергию для потребителей, не относящихся к

населению и приравненным к нему потребителям.
Конечные  цены  на  электрическую  энергию,  реализуемую  прочим

потребителям,  не подлежат государственному регулированию  и  формируются
гарантирующим поставщиком электроэнергии из составляющих: нерегулируемой
цены на электроэнергию, приобретаемую на оптовом и розничных рынках, единого
(котлового)  тарифа  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии,
дифференцированного по уровням напряжения и утвержденного в одноставочном и
двуставочном  выражении,  сбытовой  надбавки  гарантирующего  поставщика
(устанавливаются  Комитетом)  и  прочих  инфраструктурных  платежей
(устанавливаются  ФАС  России).

Поручением Правительства РФ (ДСП) (далее –  Поручение (ДСП))  Совету
министров  Республики  Крым  поручено  -  при  принятии  тарифно-балансовых
решений  и  формировании  бюджетных  расходов  обеспечить  выполнение
прогнозных  планов  изменения  цен  (тарифов)  на  электрическую  энергию  для
потребителей Республики Крым и соответствие прилагаемым расчетам.

Согласно  Поручению  (ДСП)  рост  цен  (тарифов)  по  категории  «прочие
потребители» составляет в среднем:

с 01.01.2022 – 0,0%;
с 01.07.2022 – 10,2%;



Исп. Воронко О.А.
тел.: 7(978)000-01-53

Первый заместитель председателя И. ЛЕОНОВ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Леонов Илья Владимирович

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 12.10.2021 до 12.01.2023

с 01.01.2023 – 0,0%;
с 01.07.2023 – 8,0%.
Плановое  изменение  цен  (тарифов)  в  сфере  электроэнергетики  согласно

Основным  параметрам  сценарных  условий  прогноза  социально-экономического
развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов составит:

- 2024 год - 4,6%;
- 2025 год - 4,0%.
 
Приложение: в электронном виде.
 

 


